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Платежи требуют
упорядочения
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ПГНИУ
Я считаю, что настало время упорядочить перечень всех налоговых и неналоговых платежей, страховых взносов
и прочего огромного перечня платежей,
взимаемых с бизнеса. Нужно сделать
единые правила их исчисления, уплаты
и администрирования. Всё, что касается обязательных платежей (так назовём всё вышеперечисленное), должно
быть внесено в единый документ — Налоговый кодекс РФ. Это нужно для того,
чтобы обеспечить единые правила игры
между налогоплательщиками и органами, уполномоченными на их сбор. Неслучайны предложения Минфина России,
который предложил ряд неналоговых
платежей уже внести в НК РФ.
Такая система сделает методику
расчёта налоговой нагрузки на бизнес адекватной (ведь на сегодняшний день, по официальной методике, те же страховые взносы и прочие
неналоговые платежи в расчётной
формуле налоговой нагрузки вообще
не участвуют). Это важно для любых
инвесторов — как российских, так и
зарубежных. В этом плане следует
поддержать исследования ТПП РФ,
направленные на упорядочение всех
неналоговых платежей, взимаемых с
бизнеса.

Что касается прощения «безнадёжных» долгов, то это, к сожалению, скорее номинальный шаг. Я не думаю, что
государство претендовало на эти платежи, тем более что по многим периодам
сроки уплаты уже истекли. В то же время заставляет задуматься вопрос о том,
насколько эффективно ранее работала
система администрирования этих платежей, допустившая образование столь
значительной задолженности? Какие
уроки извлечены из применения законодательных новаций, введённых в прошлом, по передаче функций взимания
этих сборов внебюджетным фондам, если
они сейчас признаются неправильными?
Здесь ведь как в банке: за недобросовестных заёмщиков платят в итоге добросовестные, величина процентов для которых покрывает в том числе и убытки от
списания безнадёжных долгов.
Отсутствие механизма достаточного
контроля этого процесса в прошлом переложило налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и в целом на
бюджет. Сейчас при передаче контрольных функций налоговым органам администрирование страховых взносов представляется намного более серьёзным.
Значит, имеются возможности по «выравниванию» налоговой нагрузки путём снижения налоговых ставок по другим налогам (что не происходит ввиду увеличения
расходов государственного бюджета).
По поводу кадастровой стоимости —
здесь вопрос в том, насколько предложенная система исчисления налога с
кадастровой стоимости адекватна по отношению к экономическим реалиям сегодняшнего дня? Увеличение в ряде случаев налога на имущество в десятки раз
не способствует оптимизму у бизнеса и
населения. Поэтому считаю, что система
исчисления налога с кадастровой стоимости, с одной стороны, более справедлива,
чем та, которая была ранее (с инвентаризационной стоимости), с другой стороны,
требует доработки в части подбора ставок
налога, адекватных финансовым возможностям плательщиков этого налога.

принятия закона он будет платить налог
лишь за ту часть участка, которая превышает положенные ему шесть соток.
С этого года налог на имущество
начисляют по кадастровой стоимости вместо инвентаризационной. Эксперты уверены, что платежи ощутимо
вырастут, поскольку проведённая за
последние несколько лет кадастровая
оценка зачастую оказывается даже
выше рыночной. В этом случае юристы
рекомендуют пострадавшим обратиться в суд. Они утверждают, что есть прецеденты, когда оценку и размер налога
удалось снизить на 70%.

Налоговые ставки
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в отношении домов,
жилых помещений, гаражей, машиномест, хозстроений, площадь каждого
из которых не превышает 50 кв. м
(2% для объектов, включённых в перечень п. 7 ст. 378.2 НК РФ).
«Проблемы при расчёте налога на
имущество физических лиц, которые
возникли при переходе на кадастровую
оценку стоимости жилья, будут решены в 2018 году», — пообещал министр
финансов РФ Антон Силуанов. Президент Владимир Путин в послании к
Федеральному собранию потребовал
уточнить механизм расчёта налога на
имущество физических лиц, а также
пересмотреть кадастровую стоимость
имущества, которая «не должна превышать рыночную».
Не успев оценить все плюсы и минусы уже объявленных новаций, налогоплательщики замерли в ожидании
новой «настройки» налоговой системы,
которую в ближайшее время планирует
начать правительство РФ. Власть намерена вернуться к старым «песням о главном»: речь идёт о повышении НДФЛ,
введении налога с продаж, отмене льгот
по НДС для социальных товаров, повышении НДС при снижении страховых социальных взносов и так далее. Пока эти
подходы лишь обсуждаются. Но в любом
случае «справедливая и стимулирующая
налоговая система» резко повысит нагрузки и на бизнес, и на население.

